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Комфорт и безопасность
от BMW
Маленькие пассажиры достойны самого высокого уровня безопасности и комфорта, и оригинальные детские автокресла
BMW обеспечат его. Системы крепления сидений легко подгоняются в соответствии с ростом, весом ребенка, они «растут»
вместе с ним, чтобы ему было удобно и спокойно. Оригинальные детские автомобильные кресла BMW отличаются особой
безопасностью и комфортом благодаря встроенным пневмоподушкам, которые обеспечивают защиту головы при боковом
ударе, а в повседневной жизни мягкие и приятные. Автокресло
идеально подходит для детей в возрасте до 15 месяцев. Удерживающая система состоит из переносной люльки со съемной
защитой от солнца и базы ISOFIX с регулируемой по высоте
опорной ножкой. Детское автомобильное сиденье в качестве
альтернативы можно крепить без использования базы Isofix
с помощью ремня безопасности. Рекомендуется использовать
детское автокресло вместе с базой Isofix (приобретается отдельно). Рекомендованная цена: 14 990 руб.
www.bmw.ru

Бразильская обувь
вкусно пахнет
Бразильская марка обуви Melissa в сотрудничестве с именитыми дизайнерами, среди которых Жан-Поль Готье и Вивьен
Вествуд, разработала обувь из эластичного и дышащего пластика Melflex. Детскую линию Melissa Mini предлагается купить
онлайн на сайте. Представлены яркие сапоги-утята, туфли-кошки и туфли-собаки, а также пляжные сандалии с налепленным
на них пряничным человеком. Вся обувь чем-то пахнет —
леденцами, шоколадом, клубникой или карамелью.
www.mlittle.ru

Детская коллекция
ALEKSANDER SIRADEKIAN
в ЦУМе
В новом сезоне эксклюзивно в отделе детской обуви на четвертом
этаже ЦУМа появилась детская коллекция бренда ALEKSANDER
SIRADEKIAN. В своих коллекциях обуви дизайнер Александр Сирадекиан
стремится подчеркнуть красоту женских ног, умело сочетая изящные
линии и формы, а также различные материалы и необычные детали.
При этом модели отличает не только утонченная красота, но и удоб
ство. При изготовлении обуви используются только материалы выс
шего качества: лакированная кожа, замша, бархат, кружево и атлас,
а производятся модели в Италии. Коллекция осень-зима 2015/16 полу
чила название Emanuel в честь дочери дизайнера. В ЦУМе представле
ны детские лоферы в черно-розовом и черно-белом текстиле, а также
в черном лаке с мягкой стелькой для долгих пеших прогулок в широком
размерном ряде (с 25-го по 35-й размер).
www.tsum.ru

Сказка о злом Лейкозе
Написана и в серии «Книга в помощь» издана психотерапевтическая книга для детей, больных раком крови,— сказка «Про
храброго мальчика Петю, доблестных врачей и злобного колдуна Лейкоза». В ней пациентам онкологических клиник рассказывается о том, что такое лейкоз, как проходит лечение, какие
будут трудности и как с ними справиться. Сюжет рассказывает
и о стадии рецидива, и об операции по трансплантации костного мозга. Автор книги, распространяемой бесплатно,— психолог Института детской гематологии и трансплантологии
им. Р. М. Горбачевой, Светлана Гортинская-Олешко. Благотворительное сотрудничество ведется не только с российскими партнерами, но и с клиниками Украины, Белоруссии и Казахстана.
www.onkobook.ru

Удобство и роскошь
в раннем возрасте
Итальянский модный дом Raschini разработал для детей, уже
способных оценить шикарную и комфортную одежду, специальную коллекцию Raschini Frugoletto. В яркий бутик в торговом центре «Новинский» советуют идти перед началом учебного года — прежде всего для того, чтобы заказать пошив сорочки
и костюма по индивидуальным меркам. В саму коллекцию
Frugoletto входят различные трикотажные изделия, платья,
верхняя одежда из дорогостоящих видов кожи, повседневная
одежда для прогулок и аксессуары.
www.raschini.com

Chobi: покупки в интернете

Будущее уже наступило

Бренд Chobi открыл интернет-магазин. По адресу Chobishop.ru
можно найти, конечно же, головные уборы, прежде всего прославившие Chobi, например ушанки, боярки, модели с отворотом из кашемира, а также другие аксессуары вроде меховых
варежек и воротников. Но не только — есть там и водолазки,
джемперы, свитеры и брюки из кашемира и шерсти высокого
качества. Выбор шапок немал, а одежда будет прежде всего
яркой. В онлайн-магазине помимо прочего будет представлена
лимитированная коллекция трикотажной одежды не только
для детей, но и для взрослых.
www.chobishop.ru

Трехметровый робот на празднике для ваших детей — это реальность. Команда Robotron the Show Russia поможет организовать
незабываемое шоу. Трехметровый гигант не только привлекает
внимание, но и удивляет интеллектуальными способностями:
робот ходит, танцует, исполняет известные песни, общается
со зрителями на русском языке. Изготовленный из прочного
материала, он, как ребенок, может плакать и смеяться, шутить
и веселиться. Помимо русского робот знает еще два языка, вещает разными голосами (100 вариантов голоса), может говорить
как прописанный текст, так и общаться вживую и отвечать на
вопросы. Команда профессионалов корпорации Robotron предлагает три шоу в день по предварительно согласованному времени, все остальное время Роботрон фотографируется, общается
с публикой.
www.robotronshow.ru
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